ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 сентября 2010 года N 163-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.07.2009 Г. N 156-П

Правительство Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 16.07.2009 г. N 156-П
"О государственных природных заказниках Челябинской области" (Южноуральская
панорама, 31 июля 2009 г., N 136; 2 декабря 2009 г. N 245), следующие изменения:
1) в Положении о Кочердыкском государственном природном комплексном заказнике
Челябинской области, утвержденном указанным постановлением:
пункт 6 раздела I изложить в новой редакции:
"6. Режим особой охраны Кочердыкского заказника учитывается при разработке
документов территориального планирования Челябинской области и документов
территориального планирования муниципальных образований, областных и районных
схем землеустройства, а также при подготовке материалов рекреационного
использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.
Лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, материалы проведения
санитарно-оздоровительных мероприятий, условия использования водного объекта и
материалы намечаемой хозяйственной деятельности (в части размещения новых объектов)
на территории Кочердыкского заказника согласовываются с Министерством по
радиационной и экологической безопасности Челябинской области и Главным
управлением лесами Челябинской области.";
в разделе IV в пункте 13:
подпункт 3 изложить в новой редакции:
"3) предоставление новых земельных участков и лесных участков под строительство, в
том числе для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства,
садоводства и огородничества;";
подпункты 4 - 5 изложить в следующей редакции:
"4) предоставление новых земельных и лесных участков для рекреационного
использования с размещением объектов капитального строительства и временных
строений, за исключением беседок, навесов, скамеек и других аналогичных объектов, в
том числе для личного рекреационного использования;

5) проведение сплошных рубок (за исключением санитарных рубок);";
подпункт 13 изложить в следующей редакции:
"13) проведение изыскательских, взрывных и буровых работ, добыча полезных
ископаемых, за исключением добычи подземных вод в целях хозяйственно-питьевого
водоснабжения и работ, проводимых на основании лицензий, полученных до вступления в
силу настоящего постановления;";
дополнить подпунктом 15-1 в следующей редакции:
"15-1) движение вне дорог общего пользования механических транспортных средств, за
исключением транспорта, используемого при исполнении служебных обязанностей
Министерством по радиационной и экологической безопасности Челябинской области,
Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Челябинской области, Главным управлением лесами Челябинской области, областным
государственным учреждением "Особо охраняемые природные территории Челябинской
области", областным государственным учреждением "Центр пожаротушения и охраны
леса Челябинской области". Допускается проезд механических транспортных средств
землевладельцев, землепользователей, лесопользователей и собственников земель к
участкам, находящимся в их владении, пользовании или собственности и расположенным
в границах Кочердыкского заказника;";
дополнить пунктом 15-1 в следующей редакции:
"15-1. На территории Кочердыкского заказника строительство, реконструкция и
капитальный ремонт линейных объектов и иных объектов капитального строительства,
осуществляемые с учетом режима особой охраны Кочердыкского заказника,
установленного настоящим Положением, допускаются только при наличии
положительного заключения государственной экологической экспертизы.";
2) в положении о Селиткульском государственном природном биологическом заказнике
Челябинской области, утвержденном указанным постановлением:
пункт 6 раздела I изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны Селиткульского заказника учитывается при разработке
документов территориального планирования Челябинской области и документов
территориального планирования муниципальных образований, областных и районных
схем землеустройства, а также при подготовке материалов рекреационного
использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.
Лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, материалы проведения
санитарно-оздоровительных мероприятий, условия использования водного объекта и
материалы намечаемой хозяйственной деятельности (в части размещения новых объектов)
на территории Селиткульского заказника согласовываются с Министерством по
радиационной и экологической безопасности Челябинской области и Главным
управлением лесами Челябинской области.";
в разделе IV:

в пункте 13:
подпункты 3 - 5 изложить в следующей редакции:
"3) предоставление новых земельных участков и лесных участков под строительство, в
том числе для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства,
садоводства и огородничества;
4) предоставление новых земельных и лесных участков для рекреационного
использования с размещением объектов капитального строительства и временных
строений, за исключением беседок, навесов, скамеек и других аналогичных объектов, в
том числе для личного рекреационного использования;
5) проведение сплошных рубок (за исключением санитарных рубок);";
подпункт 12 изложить в следующей редакции:
"12) проведение изыскательских, взрывных и буровых работ, добыча полезных
ископаемых, за исключением добычи подземных вод в целях хозяйственно-питьевого
водоснабжения и работ, проводимых на основании лицензий, полученных до вступления в
силу настоящего постановления;";
дополнить подпунктом 15-1 в следующей редакции:
"15-1) движение вне дорог общего пользования механических транспортных средств, за
исключением транспорта, используемого при исполнении служебных обязанностей
Министерством по радиационной и экологической безопасности Челябинской области,
Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Челябинской области, Главным управлением лесами Челябинской области, областным
государственным учреждением "Особо охраняемые природные территории Челябинской
области", областным государственным учреждением "Центр пожаротушения и охраны
леса Челябинской области". Допускается проезд механических транспортных средств
землевладельцев, землепользователей, лесопользователей и собственников земель к
участкам, находящимся в их владении, пользовании или собственности и расположенным
в границах Селиткульского заказника;";
дополнить пунктом 15-1 в следующей редакции:
"15-1. На территории Селиткульского заказника строительство, реконструкция и
капитальный ремонт линейных объектов и иных объектов капитального строительства,
осуществляемые с учетом режима особой охраны Селиткульского заказника,
установленного настоящим Положением, допускаются только при наличии
положительного заключения государственной экологической экспертизы.";
3) в положении о Черноборском государственном природном биологическом заказнике
Челябинской области, утвержденном указанным постановлением:
пункт 6 раздела I изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны Черноборского заказника учитывается при разработке
документов территориального планирования Челябинской области и документов

территориального планирования муниципальных образований, областных и районных
схем землеустройства, а также при подготовке материалов рекреационного
использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.
Лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, материалы проведения
санитарно-оздоровительных мероприятий, условия использования водного объекта и
материалы намечаемой хозяйственной деятельности (в части размещения новых объектов)
на территории Черноборского заказника согласовываются с Министерством по
радиационной и экологической безопасности Челябинской области и Главным
управлением лесами Челябинской области.";
в разделе IV:
в пункте 13:
подпункты 3 - 5 изложить в следующей редакции:
"3) предоставление новых земельных участков и лесных участков под строительство, в
том числе для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства,
садоводства и огородничества;
4) предоставление новых земельных и лесных участков для рекреационного
использования с размещением объектов капитального строительства и временных
строений, за исключением беседок, навесов, скамеек и других аналогичных объектов, в
том числе для личного рекреационного использования;
5) проведение сплошных рубок (за исключением санитарных рубок);";
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
"8) проведение изыскательских, взрывных и буровых работ, добыча полезных
ископаемых, за исключением добычи подземных вод в целях хозяйственно-питьевого
водоснабжения и работ, проводимых на основании лицензий, полученных до вступления в
силу настоящего постановления;";
дополнить подпунктом 10-1 в следующей редакции:
"10-1) движение вне дорог общего пользования механических транспортных средств, за
исключением транспорта, используемого при исполнении служебных обязанностей
Министерством по радиационной и экологической безопасности Челябинской области,
Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Челябинской области, Главным управлением лесами Челябинской области, областным
государственным учреждением "Особо охраняемые природные территории Челябинской
области", областным государственным учреждением "Центр пожаротушения и охраны
леса Челябинской области". Допускается проезд механических транспортных средств
землевладельцев, землепользователей, лесопользователей и собственников земель к
участкам, находящимся в их владении, пользовании или собственности и расположенным
в границах Черноборского заказника;";
дополнить пунктом 14-1 в следующей редакции:

"14-1. На территории Черноборского заказника строительство, реконструкция и
капитальный ремонт линейных объектов и иных объектов капитального строительства,
осуществляемые с учетом режима особой охраны Черноборского заказника,
установленного настоящим Положением, допускаются только при наличии
положительного заключения государственной экологической экспертизы.".
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных
средствах массовой информации.
3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Челябинской области Грачева О.Н.

первого

Председатель
Правительства
Челябинской области
М.В.ЮРЕВИЧ

